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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

в храме Святителя и Чудотворца Николая

Неделя 31-я по Пятидесятнице

7 января
понедельник

Рождество Господа Бога и Спаса нашего 
Иисуса Христа.

Божественная Литургия Василия Великого. 
Божественная Литургия Василия Великого. 

Вечернее Богослужение.

00.00
08.30
16.00

8 января
вторник

Попразднство Рождества Христова.
Собор Пресвятой Богородицы.
Ранняя Божественная Литургия.

Божественная Литургия.
Молебен всем святым. Лития об усопших.

Вечернее Богослужение.

06.00
08.30

16.00

9 января
среда

Попразднство Рождества Христова.
Ап. первомч. и архидиакона Стефана. 

Прп. Феодора Начертанного, исп.
Ранняя Божественная Литургия.

Божественная Литургия.
Молебен всем святым. Лития об усопших.

Вечернее Богослужение.

06.00
08.30

16.00

10 января
четверг

Попразднство Рождества Христова.
Мучеников 20 000, в Никомидии сожженных.

Ранняя Божественная Литургия.
Божественная Литургия.

Молебен всем святым. Лития об усопших.
Вечернее Богослужение.

06.00
08.30

16.00

11 января
пятница

Попразднство Рождества Христова.
Мучеников 14 000 младенцев, 

от Ирода в Вифлееме избиенных.
Прп. Маркелла. Игумена обители «Неусыпающих».

Ранняя Божественная Литургия.
Божественная Литургия.

Молебен всем святым. Лития об усопших.
Вечернее Богослужение с полиелеем.

06.00
08.30

16.00

12 января
суббота

Попразднство Рождества Христова.
Мц. Анисии. Прп. Мелании Римляныни.

Свт. Макария, митр. Московского.
Ранняя Божественная Литургия.

Божественная Литургия.
Молебен всем святым. Панихида.

Всенощное бдение.

06.00
08.30

16.00

13 января
воскресенье

Неделя 32-я по Рождестве Христовом.

Отдание праздника Рождества Христова.
Прав. Иосифа Обручника, Давида царя и Иакова, 

брата Господня.
Ранняя Божественная Литургия.

Божественная Литургия.
Молебен всем святым с водосвятием. Панихида.

Вечернее Богослужение.
Молебен Божией Матери перед иконой Ея 

«Неупиваемая Чаша».

06.00
08.30

16.00
18.00

ИЗДАЕТСЯ ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ МИТРОПОЛИТА НИЖЕГОРОДСКОГО И АРЗАМАССКОГО ГЕОРГИЯ

СЛОВО ЗВОНАРЮ

Сочельник - день накануне праздника Рож-
дества Христова (Рождественский сочельник) 
или Богоявления (Крещенский сочельник). 
Проводится в особо строгом посте, по обы-
чаю принято не вкушать пищи до появления 
первой звезды. 

В сочельник, приходящийся на будничный 
день, в храме совершаются Царские часы, 
изобразительны и Великая вечерня. 

Трижды в год установлены особенные чи-
нопоследования часов, которые в богослу-
жебных книгах называются великими, а в 
народе - царскими. Народное название прои-
зошло от древней традиции Византии: на этой 
службе в кафедральном соборе был обязан 
присутствовать сам Император, оставлявший 
все государственные дела. Россия восприня-
ла традиции церковных служб от Византии, 
и наши государи неукоснительно следовали 
этому правилу.

Помимо псалмов, на каждом часе (а совер-
шаются они подряд, с первого по девятый) 
читается паремия - отрывок из Ветхого За-
вета, содержащий пророчество о воспоми-
наемом дне, текст из Апостола и Евангелия. 
Кроме того, поются особые тропари.

В этом году сочельник приходится на вос-
кресенье, и Царские часы переносятся на пят-
ницу, литургия в этот день не совершается. 
К началу Царских часов положен благовест в 
праздничный (самый большой) колокол. 

В рождественскую ночь служится литургия 
Василия Великого, звоны на которой отли-
чаются от обычных тем, что в них участвует 
праздничный колокол. Кроме того евхаристи-
ческие молитвы на литургии Василия Вели-
кого длиннее, чем на литургии Иоанна Зла-
тоуста, поэтому интервал между ударами в 
праздничный колокол будут увеличены вдвое 
по сравнению с обычным звоном.

Максим Шариков, ПМЦ (фото автора)
Использованы материалы с сайта azbyka.ru

НИКОЛЬСКИЙ

Рождество Господа нашего Иисуса Христа! В этот день при-
клонил небеса Господь и сошел на землю, воплотившись в чело-
века. Святые отцы Православной Церкви говорили о рождении 
Богочеловека  так: Бог стал человеком, чтобы человек стал Бо-
гом. 

Великая тайна мироздания открывается в этот день. «Бесплот-
ный воплощается, Неосязаемый осязается, Безначальный начи-
нается, Сын Божий делается Сыном человеческим», - говорит 
святой Григорий Богослов. Тысячелетия народы мира «во тьме и 

сени смертней» ждали Мессию - прихода на землю Спасителя, 

Который должен был восстановить утраченный при грехопаде-
нии союз человека с Богом. Грех глубоко проник в человеческое 
существо, и человек стал рабом греха, исказил в себе образ Бо-
жий, и тоска по истине, поиск духовной красоты стали его идеа-
лом, который воплощался в Боге-Искупителе.

И наконец пришло время, и Господь проявил Свою благодать 
к падшему человеку, сошел с небес, воплотился от Пречистой 
Девы Марии и вочеловечился. На землю явился Тот, Которого 
желали видеть пророки и праведники, Которого искали наро-
ды, на Которого надеялось тоскующее сердце человеческое. Он 
«…был Свет истинный, Который пришел просветить всякого 
человека, приходящего в мир», - говорит апостол (Ин 1:9). Сегод-
ня мы с вами, как и весь христианский мир празднуем явление 
Бога во плоти - Рождество Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса 
Христа.

Своим пришествием на землю Спаситель избавил нас от раб-
ства греха и смерти, дал нам новый закон любви и мира, чтобы 
мы имели возможность приблизиться к Богу, Который посылает 
нам и Церкви нашей богатые милости, протягивает нам руку по-
мощи, любит нас безгранично и ждет от нас лишь одной ответ-
ной любви. Отвечаем ли мы на эту великую любовь? Принима-
ем ли единственно надежную руку помощи? Ищем ли спасения 
своей душе у Христа? Пусть каждый, называющий себя христи-
анином ответит на эти вопросы. А сегодня, празднуя Рождество 
Спасителя, радуясь и ликуя вместе с ветхозаветными пастырями 
и волхвами, пришедшими на свет Вифлеемской звезды, давайте 
подарим хотя бы частицу любви ближнему, и если это получит-
ся, значит, мы подарили её Христу. Ведь Он говорил, что «так 
как вы сделали … одному из сих братьев Моих меньших, то сде-
лали Мне» (Мф 25:40).

С праздником, братья и сестры! Пусть свет Вифлеемской звез-
ды всегда освещает ваш жизненный путь! Пусть родившийся 
Богомладенец принесет в каждый дом, в каждое православно 
верующее сердце Свою неизреченную радость, дающую силу 
следовать за Ним по бурному житейскому морю к вечной цели 
нашего земного бытия - единения с Ним в Его славном Царстве, 
Которому не будет конца.

Протоиерей Владимир Гофман,
 старший священник Никольского собора, редактор газеты

Свет Вифлеемской звезды
«Рождество Твое, Христе Боже наш, возсия мирови свет разума…»

                                                               Из тропаря праздника

Издание православного прихода во имя Святителя и Чудотворца Николая 
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ТВОРЧЕСТВО ПРИХОЖАН

Неделя 31-я по Пятидесятице

В это воскресенье за Божественной ли-
тургией читается отрывок из Евангелия 
от Матфея (глава 1, стихи 1-25)

Родословие Иисуса Христа, Сына 
Давидова, Сына Авраамова. Авра-

ам родил Исаака; Исаак родил Иакова; 
Иаков родил Иуду и братьев его; Иуда 
родил Фареса и Зару от Фамари; Фарес 
родил Есрома; Есром родил Арама;  
Арам родил Аминадава; Аминадав 
родил Наассона; Наассон родил Сал-
мона; Салмон родил Вооза от Ра-
хавы; Вооз родил Овида от Руфи; 
Овид родил Иессея; Иессей родил 
Давида царя; Давид царь родил Со-
ломона от бывшей за Уриею; Со-
ломон родил Ровоама; Ровоам родил 
Авию; Авия родил Асу; Аса родил 
Иосафата; Иосафат родил Иора-
ма; Иорам родил Озию; Озия родил 
Иоафама; Иоафам родил Ахаза; 
Ахаз родил Езекию; Езекия родил 
Манассию; Манассия родил Амо-
на; Амон родил Иосию; Иосия родил 
Иоакима; Иоаким родил Иехонию и 
братьев его, перед переселением в Ва-
вилон. По переселении же в Вавилон, 
Иехония родил Салафииля; Салафииль 
родил Зоровавеля; Зоровавель родил 
Авиуда; Авиуд родил Елиакима; Ели-
аким родил Азора; Азор родил Садока; 
Садок родил Ахима; Ахим родил Елиу-
да; Елиуд родил Елеазара; Елеазар ро-
дил Матфана; Матфан родил Иакова; 
Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от 
Которой родился Иисус, называемый 
Христос. Итак всех родов от Авраама 
до Давида четырнадцать родов; и от 
Давида до переселения в Вавилон че-
тырнадцать родов; и от переселения 
в Вавилон до Христа четырнадцать 
родов. Рождество Иисуса Христа было 
так: по обручении Матери Его Марии 
с Иосифом, прежде нежели сочетались 
они, оказалось, что Она имеет во чреве 
от Духа Святаго. Иосиф же муж Ее, 
будучи праведен и не желая огласить 
Ее, хотел тайно отпустить Ее. Но ког-
да он помыслил это, — се, Ангел Госпо-
день явился ему во сне и сказал: Иосиф, 
сын Давидов! не бойся принять Марию, 
жену твою, ибо родившееся в Ней есть 
от Духа Святаго; родит же Сына, и на-
речешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет 

людей Своих от грехов их. А все сие 
произошло, да сбудется реченное Госпо-
дом через пророка, который говорит: се, 
Дева во чреве приимет и родит Сына, 
и нарекут имя Ему Еммануил, что зна-
чит: с нами Бог. Встав от сна, Иосиф 
поступил, как повелел ему Ангел Госпо-
день, и принял жену свою, и не знал Ее. 
Как наконец Она родила Сына Своего 
первенца, и он нарек Ему имя: Иисус.

Евангельский отрывок комментирует 
клирик храма Рождества Пресвятой Бого-
родицы, диакон Михаил Макаров, руко-
водитель Центра духовной безопасности 
и душевного здоровья:

Eвангелие от Матфея начинается родос-
ловием Господа Иисуса Христа по плоти. 
Евангелист Матфей обращается к иудеям 
и главной своей целью ставит непрелож-
ное свидетельство истинности явления 
Иисуса Христа как Мессии, Его проис-
хождения от Авраама и Давида. Матфей 
доказывает, что еще в Ветхом Завете во 
всей полноте содержатся пророчества о 
явлении в мир Мессии. Но христианское 
понимание данного родословия шире и 
глубже. Речь идет о непреложном свиде-
тельстве полноты человеческой природы 
Господа Иисуса Христа. И именно в этом 
величайшая радость и величайшая зна-
чимость Рождества Христова, рождения 
Его во плоти. Только в этом состоит воз-
можность нашего спасения. Совершив 
первородный грех, наши прародители, 
Адам и Ева, сознательно нарушают запо-
ведь Божию и отпадают от Бога. Все люди, 
будучи наследниками Адама, восприни-
мают поврежденную грехом природу. 
Исчезает полнота Богообщения, которая 

давала праотцам единение с Творцом во 
всей полноте. Восстановить разрушенную 
связь может лишь Сам Бог. И Он идет на 
это, по Своему величайшему смирению, 
по Своей величайшей любви становится 
Человеком, во всем подобным нам, кроме 
греха. Он воспринимает падшую челове-
ческую природу, отогревает, исцеляет ее, 
восстанавливает ее первозданную бого-
подобную сущность. По словам Афанасия 

Александрийского: «Бог стал Че-
ловеком, чтобы человек мог стать 
богом». Именно это происходит на 
Рождество Христово, и именно об 
этом свидетельствует евангелист 
Матфей, подтверждая полноту че-
ловеческой природы Спасителя Его 
родословием, указывая на то, что Он 
– всецелый Человек.

Но в этом и «великая благочестия 
тайна: Бог явился во плоти» (1 
Тим 3:16). Может ли кто поверить, 
принять то, что Бог, Вседержитель, 
Творец неба и Земли становится че-
ловеком? Не сразу верит в это и пра-
ведный Иосиф Обручник. Даже он 

не в силах сразу принять это и буду-
чи благочестивым, хочет тайно отпустить 
Деву Марию, когда узнает, что она ждет 
Ребенка. Требуется явление ангела, ко-
торый ссылаясь на древнее пророчество 
Исайи «се, Дева во чреве приимет и ро-
дит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил»     
(Ис 7:14) вразумляет и укрепляет Иосифа. 
В этом нет умаления веры Иосифа. Ни-
кто из людей не может постичь величай-
шей тайны Боговоплощения, соединения 
двух природ во Христе, Божественной и 
человеческой. Святые Отцы Четвертого 
Вселенского Собора в Халкидоне сформу-
лировали, что эти две природы соединены 
«неслитно, неизменно, нераздельно, нераз-
лучно…прочее же будет почтено молча-
нием». Говорить об этом возможно лишь 
в отрицательных формулировках, во все 
века все попытки «лжемудрствований» в 
этих вопросах, попытки рассуждения о 
том, «а как же все таки это было?» при-
водили к ереси. И поэтому нам нужно с 
верой и благоговением принять эту тай-
ну, приобщится к ней именно в праздник 
Рождества Христова. И просто отдаться 
той величайшей радости, с которой чело-
век должен встречать пришедшего к нему 
Бога. С Рождеством Христовым, братия и 
сестры!

Эта история произошла ровно столе-
тие назад в одном русском городе. В 

этот же самый день, когда темнота уже по-
крыла землю своим бархатным одеялом, 
пошел крупный снег. Снежинки кружи-
лись в серебристом хороводе и опуска-
лись на мохнатые шапки, пушистые шубы 
и ресницы прохожих, придавая всему ска-
зочный вид.

И конечно, вы ничуть не удивитесь, 
что мальчик в съехавшей назад 
шапочке весело прыгал по ожив-
ленной улице, пытаясь поймать 
снежинку в ладошки. Мама своей 
строгой, но ласковой рукой взяла 
его за ручку, призывая к порядку. 
Малыш нахмурился и сделался до 
того серьезным, что две старшие 
сестренки, шедшие рядом, звонко 
рассмеялись, посмотрев на него. 
Мама тоже заулыбалась. Всех на-
полняло чувство праздника, свет-
лая радость Рождества Христо-
ва. Только один член этой семьи, 
мальчик лет 6-ти с большими ка-
рими глазами, шел, погруженный 
в свои мысли. И судя по тому, что 
он совсем не обращал внимания 
на счастливый смех, раздававший-
ся в толпе улиц, на яркие, краси-
вые витрины магазинов – а чего 
там только не было! – его мысли 
были не по-детски серьезными.

Не прошло и получаса, как се-
мья оказалась дома. Наверное, вам 
будет интересно, каков он. Что ж, 
давайте оглядимся. 

Наши герои живут в маленькой 
комнатке. Все, что в ней есть, это: 
иконы с лампадкой на полочке, 
шаткий старый стол со стулом и 
двумя хромыми табуретками, две 
железные кровати, которые, бы-
вало, страшно скрипели, стоило 
только на них прилечь, старая печка и ви-
давший виды сундук, на котором  можно 
было и сидеть, и спать – жили они совсем 
небогато. Папа умер четыре года назад, 
а мама день и ночь работала, все шила и 
шила. Можете себе представить, сколько 
было радости, когда поступил заказ от од-
ной очень богатой дамы и, таким образом,  
мама смогла к Рождеству купить чай, са-
хар и даже испекла пирог с яблоками!

– Коленька, Коленька, – дергал малень-
кий ловец снежинок, которого звали Ва-
ней, брата за рукав – ну почему же ты ни-
чего не ешь?

Коленька сидел, опершись локтем о стол

 и запустив пальцы в свои светлые кудря-
вые волосы. Он смотрел на пирог и как 
будто его не видел. Посмотрев на брата 
грустными карими глазами, он улыбнулся 
ему и ничего не ответил. Малютка же по-
жал плечами, потер нос,  испачканный в  
повидле, и продолжил уплетать пирог.

А в голове Коленьки проносились мыс-
ли: «Как же это так? В эту ночь много 
– много лет назад,  родился Сам Господь 
Иисус Христос. И Ему даже не нашлось 
места в гостинице. Он родился в пещере, 
и Пресвятая Богородица положила Его в 
ясли. И никто к Нему не пришел, кроме 
пастухов и трех волхвов, которые при-
несли Ему дары. Я бы тоже очень хотел 

принести Христу какой-нибудь дар. Но 
какой? И потом, я ведь живу сейчас, а не 
в то время… »

Вдруг до его слуха донесся голос стар-
шей сестры Веры, которая выразительно 
читала Евангелие, пока все сидели за сто-
лом: «Кто принимает одного из малых сих, 
тот Меня принимает»… Колю как будто 
озарила вспышка. Теперь он точно знал, 
что ему сделать и улыбнулся.

Когда все начали убирать со сто-
ла, Коленька тихонько завернул в 
полотенце теплый кусок пирога и 
оранжевый, с блестящими бочка-
ми, дивно пахнущий мандарин (их 
прислала тетя из самой Москвы), 
о котором Ваня спросил: «Ты и 
его не станешь есть?» искреннее 
удивление отразилось на его лице. 
На что Коленька ответил Ване: 
«Потом, может быть». И с этими 
сокровищами он проскользнул в 
переднюю, а оттуда, наскоро одев-
шись, шмыгнул на улицу. Отчего-
то он ни капли не сомневался, что 
найдет то, что ищет. Он побежал 
по скрипучему снегу, прижимая 
к груди свои богатства, пока не 
выбежал на оживленную улицу. 
Окинув ее взглядом, среди множе-
ства людей он заметил мальчика в 
клочковатой дырявой телогрейке 
и худой рубашонке, мятом карту-
зе, из-под которого выбивались 
волосы, которые, возможно, если 
их отмыть, стали бы льняными.

Коленька поспешил к нему, за-
дыхаясь от быстрого бега. И очень 
просто, как будто он знал этого 
мальчонку уже много лет, сказал: 
«Держи, это тебе, с Рождеством!» – 
и дал ему кусок еще теплого пиро-
га и мандарин, сверкнувший в све-
те фонаря. И не успел мальчонка, 

поглядевший на него голубыми глазами, 
сказать робкое «спасибо», а Коленьки уже  
и след простыл.

Голова Коленьки коснулась подушки, и 
он мгновенно уснул, несмотря на чувство 
голода. Когда он повернулся на другой 
бок, одеяло съехало. Коленька не слышал 
легкого шороха крыльев. Юноша с голу-
быми глазами и волосами цвета льна лег-
ко поправил одеяло. Конечно, Коленька 
не мог почувствовать прикосновения не-
весомой руки ангела, погладившего его по 
головке, но мальчик чему-то светло улыб-
нулся во сне. 
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